
Дума Ачитского городского округа 
Шестой созыв 

РЕШЕНИЕ

27 мая 2020 года № 7/24 
пгт. Ачит

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ачитского городского округа, утвержденные решением Думы Ачитского 

городского округа от 25.04.2018 года N° 3/18

С целью совершенствования порядка регулирования землепользования и 
застройки на территории населенных пунктов Ачитского городского округа, 
реализации прав и законных интересов граждан, в соответствии со статьями 33, 36, 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ и для устранения выявленных нарушений законодательства и 
градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом Ачитского городского 
округа, с учетом результатов публичных слушаний и заключений по результатам 
публичных слушаний, Дума Ачитского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ачитского городского 
округа, утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 
года № 3/18, следующие изменения:

1.1. Статью 4 после слов «настоящих Правил» дополнить словами «за 
исключением случая, указанного в пункте 1.1 статьи 11 настоящих Правил».

1.2. Статью 11 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».
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1.3. Пункт 3 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания 
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может быть направлено в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.».

1.4. Статью 11 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса, не 
допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 
органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями.».

2. Внести в раздел 9. (Карта градостроительного зонирования) Правил 
землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденных 
решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года № 3/18, 
следующие изменения (прилагается):

2.1. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: пгт. Ачит, 
ул. Кирова, 5, с КН 66:04:2001013:85 из зоны ОД-С (общественно-деловая зона 
социального назначения) в зону ОД-К (общественно-деловая зона комплексная).

2.2. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. Ялым, 
ул. Кожевникова, 23, с КН 66:04:2301002:229 из зоны ОД-С (общественно-деловая 
зона социального назначения) в зону ОД-К (общественно-деловая зона 
комплексная)

2.3. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: Ачитский 
район, из земель ТОО «Бакряжское» с КН 66:04:0101014:6 из зоны Р 
(рекреационная зона) в зону СХ (Сельскохозяйственная зона).
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2.4. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: Ачитский 
район, по направлению на северо-восток от деревни Верхний Арий, в кадастровом 
квартале 66:04:2601006 из зоны СХУ (территории, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения) в зону СХ 
(Сельскохозяйственная зона).

2.5. Уточнить территориальные зоны ТОП (территории, для которых 
градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 
пользования) и Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) по з/у с КН 
66:04:1801001:21, расположенного по адресу: д. Артемейкова, ул. Гагарина, дом 21.

2.6. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: с. 
Русский Потам, ул. Гагарина, дом 1, с КН 66:04:1601005:89 из зоны П-3 
(Производственно-коммунальная зона объектов III -  V класса санитарной 
опасности) в зону ОД-С (общественно-деловая зона социального назначения).

3. Ввести в действие изменения в Правила землепользования и застройки 
Ачитского городского округа с момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 
адресу: http ://д ума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 
с общественностью (Е.Ю. Новосёлов).



Приложение 
к решению Думы 

Ачитского городского округа 
от 27.05.2020г. N° 7/24

Карта градостроительного зонирования Ачитского городского округа


